
Краткая информация об итогах проведения LХIII очередного заседания  

Мурманской областной Думы 24, 31 марта 2011 года    
 
 

24 марта 
 

Вопросы Результаты 

рассмотрения 

 

1. О назначении на должности мировых судей Мурманской области 
 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить  

СОКОЛОВСКУЮ Елену Евгеньевну на должность мирового судьи судебного участка    

№ 5 Октябрьского административного округа г.Мурманска на пятилетний срок полномочий; 

ШИЛОВСКУЮ Елену Ивановну на должность мирового судьи судебного участка № 4 

Октябрьского административного округа г.Мурманска на пятилетний срок полномочий. 
 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 2438 

 

2. О назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области  

 

проект постановления внесен комитетом по законодательству и государственному 

строительству  (Сажинов П.А.); 

принято решение назначить  

БОГОМОЛОВА Вячеслава Владимировича; 

КОГУТА Валерия Григорьевича; 

ЛЯШЕНКО Тамару Васильевну; 

МАКСИМЦА Леонида Григорьевича; 

МОТОРОВУ Нелли Николаевну; 

ПОНОМАРЕНКО Елену Степановну; 

РОЖКОВСКОГО Анатолия Леонидовича. 

отклонить следующие кандидатуры:  

ГОНЧАРОВОЙ Валерии Олеговны; 

ЧЕБЫКИНА Дмитрия Анатольевича. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2439 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2439/1 

 

3. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статьи 3 и 9  

Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" 

(второе чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 03.12.2009; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 
 
 

 

 
 

 

 
пост. № 2440  

пост. № 2441 

 

4. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2442 

пост. № 2443 
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5. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" и в 

статью 4-2 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (первое 

чтение) 
 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.04.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2444 

 

6. О проекте закона Мурманской области "О  внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых 

к предоставлению) законами Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.04.2011. 
 

Решение принято 

 

 
 

 

 

пост. № 2445  

 

7. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О бюджете Мурманского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"(первое 

чтение) 
 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2446 

пост. № 2447  

 

8. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О транспортном налоге"  (в части снижения налоговых ставок 

транспортного налога на 50%) (первое чтение) 
 

законопроект  внесен депутатами Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., 

Сажиновым П.А.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

законопроект отклонен. 

Решение принято 

 

 

 

 

 
 
 

пост. № 2448 

 

9. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О транспортном налоге" (в части снижения ставок транспортного налога 

на 50% и отмены налогообложения автомобилей мощностью до 150 л.с.) (первое 

чтение) 
 

законопроект  внесен депутатами Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г., 

Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

законопроект отклонен. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2449 

 

10. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О транспортном налоге" (в части дифференцированного снижения ставок 

транспортного налога) (первое чтение) 

 

законопроект  внесен депутатами Мурманской областной Думы Варзугиным А.И.,    

Гориным В.И.; 

ответственный – комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности  

(Горин В.И.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.04.2011. 

 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2450 
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31 марта 
 

11. О проекте федерального закона №  494994-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 

комплексу (Иванов А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2451 

12. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мировых судьях в Мурманской области" (первое чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы П.А.Сажиновым; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2452 

пост. № 2453 

 

13. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия"  (второе чтение) 
 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы Е.В.Никорой; 

принят в первом чтении 10.03.2011; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 
 

пост. № 2454 

пост. № 2455 

 

14. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О  местном референдуме" (второе чтение) 
 

законопроект  внесен депутатом Мурманской областной Думы Первухиным А.Л.; 

принят в первом чтении 24.02.2011; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления  (Первухин А.Л.);  

принят во втором чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

пост. № 2456 

пост. № 2457 

 

15. О проекте закона Мурманской области  "О дополнительных основаниях признания 

безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по 

пеням и штрафам по региональным налогам" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2458 

пост. № 2459 

 

16. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 5 Устава 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2460 

пост. № 2461 
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17. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административно-территориальном устройстве Мурманской области" 

(первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области;  

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 
пост. № 2462 

пост. № 2463 

 

18. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" (третье чтение) 
 

законопроект внесен Губернатором Мурманской области;  

принят в первом чтении 23.12.2010; 

принят во втором чтении 24.02.2011; 

ответственный - комитет по законодательству и государственному строительству      

(Сажинов П.А.); 

принято решение возвратить  проект закона к рассмотрению во втором чтении. 
 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

пост. №  2464 

 

19. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О жилищном фонде Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.; 

ответственный – комитет по социальной политике и охране здоровья (Максимова Н.П.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 
 
 

 

 
 

пост. № 2465 

пост. № 2466 

 

20. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О Правительстве Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен депутатом Мурманской областной Думы П.А.Сажиновым; 

ответственный – комитет по законодательству и государственному строительству     

(Сажинов П.А.);  

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2467 

пост. № 2468 

 

21. Об утверждении перечня государственного имущества Мурманской области, 

предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования город Мурманск 

 

проект постановления внесен комитетом по экономической политике и хозяйственной 

деятельности; 

принято решение утвердить представленный Правительством Мурманской области 

перечень государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

собственность муниципального образования город Мурманск.  

  

Решение принято 

 

 
 

 
пост. № 2469 

 

22. О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
 

проект постановления внесен комитетом по вопросам малого и среднего 

предпринимательства  (Пимин В..А.); 

принято решение: 

внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

Решение принято 

 
 

 
 

 
 

пост. № 2470 
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назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении указанного 

проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации  Пимина Василия Александровича. 

 

23. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области "О патронате" (первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 15.04.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 2471 

 

24. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

(первое чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по вопросам местного самоуправления (Первухин А.Л.); 

принят в первом чтении; 

принят Закон Мурманской области и направлен Губернатору Мурманской области для 

подписания и обнародования. 

 

Решение принято 

 

 
 

 

 
 

 

пост. № 2472 

пост. № 2473 

 

25. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области" и в статью 9.8 

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" (первое 

чтение) 

 

законопроект  внесен Губернатором Мурманской области; 

ответственный – комитет по образованию, науке и культуре (Трипольский Р.И.); 

принят в первом чтении; 

срок внесения поправок до 14.04.2011. 

 

Решение принято 

 

 

 

 
 

 

пост. № 2474 

 

26. О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 5 Закона 

Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области" (первое чтение) 

 

законопроект внесен Советом депутатов города Мурманска; 

ответственный – комитет по делам семьи, молодежи и спорту (Митин А.С.);  

принят в первом чтении; 

срок подачи поправок до 15.04.2011. 

 

Решение принято 

 

 
 
 

 
пост. № 2475 

 

27. О начале процедуры выборов и о сроках внесения кандидатур для избрания 

представителями Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области  

 

проект постановления внесен комитетом Мурманской областной Думы по 

законодательству и государственному строительству (Сажинов П.А.); 

принято решение: 

       начать процедуру избрания представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области; 

     полномочия проблемной комиссии возложить на комитет Мурманской областной Думы 

по законодательству и государственному  строительству (Сажинов П.А.); 

      предложить депутатам Мурманской областной Думы внести кандидатуры для избрания 

представителями Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области в срок до 18 апреля 2011 года. 
 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2476 

28. О транспортном обслуживании депутатов Мурманской областной Думы 

государственным областным учреждением "Автобаза Правительства Мурманской 

области" 

 

проект постановления внесен комитетом Мурманской областной Думы по экономической 

политике и хозяйственной деятельности (Горин В.И.); 

Решение принято 
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принято решение: 

1. Принять к сведению информацию  председателя комитета Мурманской областной 

Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности В.И.Горина. 

2. Рекомендовать Правительству Мурманской области: 

ускорить работу по обновлению парка автотранспорта, обслуживающего 

Мурманскую областную Думу;  

увеличить количество водителей и автомобилей, закрепленных за Мурманской 

областной Думой, до 20 единиц; 

установить лимиты бюджетных обязательств ГОУ "Автобаза Правительства 

Мурманской области" в размере 100% от ассигнований, установленных Законом 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов"; 

представить в Мурманскую областную Думу информацию о ходе реализации 

настоящих рекомендаций в срок до 15 апреля 2011 года. 

3. Рекомендовать ГОУ "Автобаза Правительства Мурманской области": 

составлять график отпусков водителей, закрепленных за Мурманской областной 

Думой, с учетом отпусков депутатов Мурманской областной Думы в летний период  (с 1 

июля по 15 сентября); 

сформировать  на складе ГОУ "Автобаза Правительства Мурманской области" запас 

автомобильных узлов и деталей, необходимых для ремонта автомобилей; 

рассмотреть возможность повышения квалификационного разряда водителям, 

закрепленным за Мурманской областной Думой; 

провести анализ рабочего времени водителей и рассмотреть возможность увеличения 

количества дней, предоставляемых к отпуску  за ненормированность;  

рассмотреть возможность увеличения оплаты водителей  за работу  в выходные  и 

праздничные дни;  

рассмотреть возможность увеличения командировочных расходов водителей; 

представить в Мурманскую областную Думу  расчет дополнительных расходов ГОУ 

"Автобаза Правительства Мурманской области", необходимых для реализации настоящих 

рекомендаций, для внесения очередных изменений в Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"  в срок до           

15 апреля 2011 года; 

представить в Мурманскую областную Думу информацию о ходе реализации 

настоящих рекомендаций в срок до 15 апреля 2011 года. 

 

пост. № 2477 

29. О ситуации, сложившейся в газоснабжении жилых домов Мурманской области в 

связи со снижением нормативов потребления газа для населения при отсутствии 

приборов учета 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г.; 

принято решение: 

отклонить проект постановления. 

 

Решение принять 

 

 

 

 

пост. № 2478 

30. О запросе Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

Д.В.Дмитриенко о нарушениях законодательства, выявленных при приеме в 

государственную собственность Мурманской области  детского сада в г.Полярные Зори 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.; 

запрос принят и направлен Губернатору Мурманской области. 

 

Решение принять 

 

 

 
пост. № 2479 

31. О запросе Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области 

Д.В.Дмитриенко о ситуации, сложившейся в некоторых населенных пунктах 

Мурманской области в связи с передачей имущества Мурманской области в аренду 

частным теплоснабжающим компаниям 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н.; 

запрос принят и направлен Губернатора Мурманской области. 

 

Решение принять 

 

 

 

 
пост. № 2480 
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32. О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы 

 

проект постановления внесен депутатом Мурманской областной Думы Крупадеровым А.Д.; 

принято решение внести изменения в Регламент Мурманской областной Думы. 

Решение принято 

 

 

пост. № 2481 

 

33. Об Обращении Государственного Совета Чувашской Республики к Президенту 

Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской 

Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу о 

совершенствовании мер по обеспечению целевого и эффективного расходования 

бюджетных средств 

 

проект постановления внесен комитетом по бюджету, финансам и налогам (Алешин В.А.); 

проект постановления отклонен. 

  

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2482 

 

34. О проекте федерального закона №  491637-5 "О внесении изменения в статью 19 

Закона 

Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах" 

 

проект постановления внесен комитетом по природопользованию и агропромышленному 

комплексу (Иванов А.С.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

пост. № 2483 

 

35. О проекте федерального закона № 495392-5 "О государственной поддержке 

инновационной деятельности в Российской Федерации" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

пост. № 2484 

 

36. О проекте федерального закона №  501289-5 "О внесении изменений в статью 27 

Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и в 

статью 5 Федерального закона "О науке и государственной  научно-технической 

политике" 

 

проект постановления внесен комитетом по образованию, науке и культуре         

(Трипольский Р.И.); 

проект федерального закона поддержан. 

 

Решение принято 

 

 

 

 

 

 

пост. № 2485 

 

В заседании Мурманской областной Думы: 

24 марта участвовали 27 депутатов; 

отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Иванов А.С., Мосеева Т.П.,      

Перетолчин В.В., Рукша В.В.; 

31 марта участвовали 28 депутатов; 

отсутствовали депутаты: Григорьев А.В., Иванов А.С., Калайда В.В.,               

Перетолчин В.В.  

 

 


